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Наименование областного государственного учреждения
Областное государственное образовательное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский дом №1»

Виды деятельности областного государственного учреждения: 
Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

Форма по ОКУД 
Дата

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД

Вид областного государственного учреждения:
Организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Часть 1.1 Сведения об оказываемых государственных услугах

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому)

1. Наименование государственной услуги: перечню
Содержание и воспитание детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

32.002.0

2. Категории потребителей государственной услуги
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникаль

ный
номер

реестров
ой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн 
ой услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год 2022 год 2023 год

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8531000
.99.0БА5
9АА030
00

Содержание и воспитание детей 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Очно Доля обучающихся (воспитанников), в отношении 
которых выявлены случаи жестокого обращения в 
образовательном учреждении

процент 744 0 0 0

Доля обучающихся (воспитанников), совершивших 
самовольный уход из учреждении

процент 744 0 0 0

Доля воспитанников, осваивающих дополнительные 
образовательные программы

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 15 %

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государствен 
ной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименовани 
е показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 2022 год 2023 год 2021
год

2022
год

2023
год

наименовани
е

код

1 2 3 4 5 6
1

7 8
1

9 10 11 12



8531000.99.ОБ Не указано Очно Численность Человек 9111 48 48 48
А59АА03000 граждан,

получивших
социальные
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 15 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
2) Федеральный закон от 21.12.1996 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
3) Постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации

1 2 3

Непосредственно в Комитете социальной защиты населения правительства ЕАО, 
Областное государственное образовательное бюджетное учреждение для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом №1», а также 
посредством телефонной, почтовой и электронной связи

Функции стационарного учреждения, условия пребывания, 
необходимый перечень документов для помещения в 
стационарное учреждение, контактные данные

По мере внесения 
изменений

На портале государственных и муниципальных услуг (функций) Еврейской 
автономной области: httD://w w w .D 2u .eao .ru

Функции стационарного учреждения, условия пребывания, 
необходимый перечень документов для помещения в 
стационарное учреждение, контактные данные

По мере внесения 
изменений

http://www.D2u.eao.ru


Часть 1.2 Сведения об оказываемых государственных услугах

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому)

1. Наименование государственной услуги: перечню
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица в возрасте до 8 лет

2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникаль

ный
номер

реестров
ой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн 
ой услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год 2022 год 2023 год

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8010110
.99.0.БВ
24БТ640
00

Не указано Очно Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 15 %

50.Д45.0



. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Шикальный

номер
эеестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Значение показателя 
объёма

государственной
услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2021
год

2022
год

2023
год

2021
год

2022
год

2023
год

Наименование
показателя

Наименован
ие

показателя

Наименов
ание

показател
я наименов

ание
код

1 2 3 4 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2000.99.ОБА 
А̂ОЗООО

Не указано Адаптирован
ная
образователь
ная
программа

От 3 лет 
до 8 лет

очная Группа
круглосуточно 
го пребывания

Число
обучающихся

Человек 792 22 22 22

Число
человека-дней
обучения

Человеко
дни

270 5940 5940 5940

пустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
щние считается выполненным (процентов) 15 %
Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:_________________________

Нормативный правовой акт

принявший органвид дата номер наименование

1 2 3 4 5

Порядок оказания государственной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации";



----------------------------- ---------------------- --------- ---------- :-----------------------I--------------- --  * У At-

Способ информирования
i p ^ i D c n n u n  услуги:

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1
2

3
Непосредственно в Комитете социальной защиты населения правительства ЕАО 
Областное государственное образовательное бюджетное учреждение для детей- ’ 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом №1», а также 
посредством телефонной, почтовой и электронной связи

Функции стационарного учреждения, условия пребывания, 
необходимый перечень документов для помещения в 
стационарное учреждение, контактные данные

По мере внесения 
изменений

На портале государственных и муниципальных услуг (функций) Еврейской 
автономной области: htto://www.npu.eao ru Функции стационарного учреждения, условия пребывания, 

необходимый перечень документов для помещения в 
стационарное учреждение, контактные данные

По мере внесения 
изменений

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного заутяншг 
исключение государственной услуги из перечня государственных услуг. ликвидация учреждения, реорганизация учреждения,

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 
государственной услуги установлено с учетом наличия в учреждении 48 коек. государственного задания: значение показателя объема

j  . Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Еврейской автономной области, осуществляющие 
контроль за выполнением государственного задания

1 2 3
Последующий контроль в форме отчета о выполнении 
государственного задания

ежеквартально Комитет социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области 

---------------- ------------------------ ---------------------------------- -------------- ---------------------
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

http://www.npu.eao


4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным. По итогам за год до 20 января.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
Комитет социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области может запрашивать документы по мере необходимости. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания.


